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Цель освоения дисциплины: выработка навыков восприятия, анализа и
реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности при правовой
оценке международной хозяйственной деятельности юридических лиц
План курса:
Тема 1. Коллизионный метод регулирования правового статуса иностранных
юридических лиц
Правовые формы участия юридических лиц в международном гражданском обороте
как учебная дисциплина. Общие вопросы применения коллизионного метода
правового регулирования. Понятие личного закона (статута) и национальности
юридического лица. Критерии (теории) определения личного закона и национальности
юридического лица. Тенденция отделения личного закона юридического лица от его
государственной
принадлежности
(национальности).
Проблема
признания
юридических лиц иностранными государствами. Проблема перенесения места
нахождения юридического лица на территорию другого государства.
Тема 2. Правовые режимы деятельности иностранных юридических лиц
Понятие правового режима деятельности иностранного юридического лица.
Разновидности правовых режимов деятельности иностранных юридических лиц.
Национальный
режим
и
режим
наибольшего
благоприятствования.
Привилегированный и ограничительные режимы. Практические вопросы применения
различных видов правовых режимов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Юридические лица в мировом
хозяйственном обороте» проводится в соответствии с учебным планом в первом семестре
1 курса в виде зачета (для очной формы обучения) и на 1 курсе в виде зачета (для заочной
формы обучения).
В ходе освоения дисциплины «Юридические лица в мировом хозяйственном
обороте» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся: устный опрос, тестирование, решение задач, реферат.
Дисциплина является промежуточным этапом формирования компетенций:
ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

На уровне знаний: понимание сущности и содержания основных понятий и
категорий, используемых в международной деятельности юридических лиц,
особенностей правового воздействия норм международного частного права на
хозяйственные отношения с участием юридических лиц; На уровне умений: выбирать
применимое право к спорным отношениям в сфере международной хозяйственной
деятельности юридических лиц; На уровне навыков: владение методологией анализа
основной проблематики международного и отечественного права, регулирующих
правовое положение международных коммерческих организаций и принятия на этой
основе инновационных управленческих решений в сфере их деятельности.
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